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Об }_|всржденпи ,ребов.ппП к порпJýl
рдlрrооtкп и прпняlпл ппrвовыr !KIOB 0
нормпрозанлш в сфере rанупок, соrlерлsялю



З,Настоящее посlанов]еIшс mfiс шофицлаlьпо\l}оцб!икованлп)
ш офицmъпФ, criiIc !.]\trlsистрацrи района. р!l!еlцеiию в еlиlюй
ивфорNlационвой фсlNс m офш,иаlшо!t сайiе Рос.ийск,ой ФеtrераIlllи в
!нфорilационво_тсtrсfiоtlм}яиfiацйоlIвой сеLи Ияlсрлсl ;1,0 раýJепlсния
иl фор!dUиi о pJ лtе,UеUJи ыJ nl , на |,,r dьh, 1,1вогl.в, лD,по,ltsеl ]е габпl
оказаяпе усJуг l]vtv s .zakuDki,gor ru ),

И.о, гlавы адмивистрац!л
Феrоровского ilуяициllального района



оБщиЕ трЕБовлниrl
к порядку рлзрлБотки и принrIтия прдвовых лктов

о нормл!роl]лнии в (]ФЕрЕ здкуп()к. сод[рждник)
укл.}лнных Актов и ()БDспЕчпник) их испо-iIнf,аиrI

l, lIасIоящле']'ребоза!ля о,lре]lс]яlо j порrlоi ра3рабоIки и приIlятия.
содержанис. обеспечеllйе llспо.tlспия cjlc,l)Knu!x пр

Ns 28з от 2]] l l 20]5

лравила опредеtrениr rрсбований к ]аr),поеNы! !унлUипirьнымй
орлаяаltп Фелоровского !),нипипа]ьвого раЙова и подведо\lственными
указаяньпl органам казевtsьпlи }чреждениями и бю,rжетныvи )чре ;rеrлями
отдельяы!l вила! товаров. работ. \сl\г (в то\ чисrе прехе.Iьные trены товаров.

правила определения вор\lаlивl|ы! raгpar на обеспечевие ф\нкций
tryяиципаIь!ых орга!ов l ]с казснпь,с )чрсБ]LеlиI)i

6) !}нлципа]ы]!tх ор] пнов (Собгаllия Фс,lоровскоIо !)llлLll]паtrыlого

(ф}якuионсlьных) орга!ов ад!!яисIраlоrи Фепоровскоlо !}ltилц!аlьноIо
раЙона). }тверждаюUl,r\|

lор!зl,пtsь,е,d пJl, ||J l,,if, lcl( lие ф\ll!ljl l !,,l ll,il1, 1 i,i,\ ог Jlь,ь
(вшючая лопведо\rclвевные KaJelli!Je }чрсл;iсния):

требования к r.K}пacvbNl и \каlанныv оргапам
каrепяым, уqрежпения!и и бIоJхетньпlи учреждевиялlи отдеiьлыt1 BllaNl
товаров. работ. усtrуг (BTolt числе лрепеJьные цены roвapoв. работ. усJуг),

2, Правовые акты. указанные в пуl,fiе l !астоящвх Требований,
разрабатываются в фор\lе llроекlоD правовых актов (посrаповl.пий
адмивистрации муниllипапыкfо района, прикд]ов струпIрных попразделений
адмивисlраllи ч} иl(ипаIьлоIо рlйояа в оlIlоUlепии

З, ('Фlасов.н . и Yrвсрж,lс|пс lrраuо|ы\ aKloB. \ка].ннь]{ в Il\rlKrc l
нас'оящих ТребованиЙ ос)trlесrurясrся в l()p!.lNe. опре:lеrсlrклI пlrcIp)Kllrie']

4. Содержание прdвовых aKloB. )казанных в lj\Hfle l iIасrояцих
Требованиii. должяо требован!я!. )с]аllоп]елпы!t общи!и
требоваяияv! к поря]к) разработки п l]ри]lяIия правовых a(IoB о
гор!ировзр.rи s сферс tts) lь,r. (,, le.{, a{loв ч od(., счс lJ,

}твержденнь!х Прав!тельства Росспйской
Федерации от l8 ма, 2015 гоlа Х9 476 ](Об !тверхIении общих гребований к



поряпк} р8рабоrки и прип,тия п]rавовых a(IoB о !орлtировании в сфере
закулок, содержаЕию указаввь,х акlов л обес!ечеяи

5, Правовые aKIb,. ).казалныс в л}вкте l насIояцих Требовани,i.
подлежат ).тверядсIlип) jio 0l ]екабря Iекупtеlо фиflа

6 \hllиJиllаlLl п(.гlа.. п,, .1,,( гсa,цп\
правовых актов, указа яы\ в ryIIкте l вастояпих'l'ребовавий. р
правовые акlы s ycйHoвjleHlro\l llоря:Iке в е]l|лой и,Iфорltациояной систс\lе в

7, В с]).чае есjи по ре,!епиlо мунипипФьноlо органа Ilравоuые акпr.
указаняые в пункте l настоящих Требова!ий, треб}ют из!евевий. то такие
изменеЕия фуtrlестыlяюl.я в порядке, установлеЕяо\i для их принятия,

8, Проекты правовых ап,ов. ука]аяных в пуякте l вастоящих Требомнпй.
подлежат обязатеlьноNl\ обсrжден!ю в це]]ях осущесте!евия обцесгвсяного

9. В цеlях ос!jпесrв!епия об lсфвеялого коlпроJя проекты правовъ,х

\t-,illl,,\ lг,,( .* l, ,({j lll,,,,l,,l !,,, ( 9l!,,ll.,г,,иl
Фе:lоровскоIо м}ницхllалыоrо райоl]а R p!зjlcje (ОбпlесIвсlлlый коlrlро]ы,,

l0, Срок провс,rенrя обс}ждения в цеlях обцественного коптропя
устанавливается муниципаlьны!и органами и не \loкeI бь,ть !епее 7
кdlевдар'Iых пней со Jня разvецсI]и, проскIов правовых аюов. )казаяных в
rJ1.Ie l hаL,оящи\ Iребо,.lии,l.офи] иа ы,r,-lrlеа !и ис,г. il,

1 l, Мvпиципапьные ор]аны рассматривают предlохения обulесrвенных
обьеJинеьиll, ри lп-ескиr и фиlичеLлi\,lиL. l ос,)п/вшие в |леьlгоl чпи r lP
ли(ь!еньо; форvе ь сроts, \LlоrоменtsыJ )каlанныv| .р dчdми, в

с заководаlе]ьсlвом Российской ФеjIерации о jOря:lке

рассмо,Фенля обраIцений тажда!,
l2. Мунлципа]ьные орг.пы ле позlпее ] рабочхх _lнeii со )Ilя

pdccMoloeРrr пгс 1,1 ,.FJl, l.г,l1,1llс.ь, \ r
физлческих ]иц Pa tclll!K)I эrи ll!с;llо)lсlпrя и оIвеrы Iш Ilих m офиllиmь!ф1
сайте адNlинис граtlии,

l]. lh реr)ль]аrа! обс)ж.lсния в lltnr\ об!lе.l,еllно]о коl]l|оля
,,}ниципаrь,lые орланы llрл I|еобхо]lи!осIи llри и!цк]I рех]енля о ввесенли

Требова!ий. с учетом пре],1ойений об!lсствсяяых объелинеяий. юри.lичес(и\

]4. Ilроекты лравовых актов, ),казанных в Абзаце BIopo}t лодп)вкта (а, и
в третьем абrаце подп)нкта (б) п)нкта ] настоrulих 1'ребоваяrЙ. пol]ellaт
обrзательноvу пре,lвариlеrьноNJч обсяrеплю на засеJаниях обцественпых
советов l,ри муницилдьЕых оргаяах (дмее _ обшествснные советы) ijи
обulесIвеllllомy fi онтролю,

Рассvоrревие l]росNtов llpaloвb]\ обlltсl вепllы\
советов осущесlвJя.rся в поря:lке. olIpc]lcje]rHo! м}плцлLlljj,яы\Iи lрае,!ы!и

с l в\ R)LLLиx обlllt. ltcl!llJ\ (n{roB,
'. lБU,r., ln,,nl ,г!i,,,,,l,rи ], ^ 1 lll!drlJ., ,,ь,,гUп,



работ.}сlу.(вгоtlчисtrеllрехель!ыецеllыlоваров.рабоl,услуl).закупаеNь]!

а) со,цержагL порrдок форNtировавлr, )Iверждеllr, зд\lиllисlрdцисй
Федоровского муяицип{uьного райояа перечн, отлепьвых видов товаров.
работ, усiуг (дuее - перечель), тр.бовалия к потребитеlьски! свойства!
которь,х (в том чисJе ( характеристикам качества) , ины\1 характеристика\, (в
тоу чисjе препеJьные цены) устанавJивают уувиципаrьяые органь,,

состав ияфорNtаllи!! вкл,очаеNюй в переченьi
порядок прилlеllеllия ()бulероссийсхою кпассификаIора про;l}кlIии по

влда! эково\,ической ]lеяте]ь,lоФи при фор!tировалии птечня:
порrхок вь,бора l0lрсби,сл,.кп\ свойс]в (в lo\l чисIе хара(lерлсlик

\ лJг-, ,Г, !lи гdnlll,\.,,,l,B,,,,l,,,!||| ,,

коФрых требуется \cIaHoB!Tb нор!аrивнь,е лIхчелияi
lDебоваl ия j .lгпе е,е lJ о \dгdrl.гl,,\лrllJ\

потребитеlьские свойстuа (в ro! чисtrе харакrсрисlики качеств!) и иные
характеристики (в ю! чис,]е пре]ельнь,е цены) зак}пае!ых товаI)ов. рабоIj

(ри,ер!и, rри!еtsяечые l ру .lnope . ,овJров, 
гоб,, ,

услуг лхя вtlюченпя в перечень]
б) содержать примерв)ю форU} перечня.
16, ОбIцrе правила опре]lе,Oеняя нормаlивных ]аграт на обеслечение

ф\'нкцлй !упициllаIыых oplaIIoB (вкtrюч!я

учрехдения) по]ж!ы .одеркать:
J) ь,lJ(сlфt (ацtю,J,п,l, (,. tJнl,ы\ J,J \l,Ё.,и lоч, гtл,, рdбо,, \,, l},,
б) )словия о!ре.lелеiия ]0ря.((а plcqe]! Jalp!] l]a обOсl]ечепи. ф\llкций

it].виципФlьньr\ орrа!оD ( lе Karellb]e }чрех:rения):
в) лорядок опре]е]ехия оспов!ых рабоIплков

},.,dчны\ чр.Jьос и ,rpc,,е,,lи, l,ги!еl{етJо ,lpr l,е,,б\UJр\,U\,, lч

расчета иормативпь]х raтpaT,
l'I]DJвовыеa(l" о l!ини.lоJUи/ Фе,оооьс\о о ч)l,иUиl,J,о U,,г. 1r,-

по цверждению требований к !оряrк} разработки и принятхя лравовых актов
о нормировавии в сфере !акrпок. солер алиlо указанвых актов и обеспеченик)
и\ исllоltsеll/я опре, с.lяюl ребоd.нлq r поо. , ,: гOlрJil,.ьи/приlIllJqJ.lов
по опредеlению правиjr оllредеJения трсбоваяий к зак!паемы\t
\lуlиL]пJоtsо!и .tгlJ Jч,l, . ol , 

, в( l r l ве l l н о и\
}казавны! органа}, Ndзсн!ы!и )чрсж.,снля!и }чрсяrс|пя\,и
оI,]еJlьяы! ви]r!м loв.po8. рабоl. }с l)i (в ]о! чис lc rlре.lе,rыlыс Llе|ы ювiров,
работ. усл)r). а ]!к {с ]гOв|,lл о l|с:lс,lсllия lюр!rIивяы\ !lrpa! tIa
обесfiеqеjlие ф!нкций \l)нпципа-]ьяы\ ор а ов lвк,]к)ча,
казеяные учреж]еяия ) .rоj,жны соr.рхать:

а]тpебовавия(Ilpавoвoйфop!.'поpя:lк)сol'lафваl
cpoKal }твсржде!ия и раз\lеtrlё!и, в е_rиной !lk|DрNlаllиоIllIой сисlеNс в c4lepe

б) сlучаи u!есеllия из!снеяий в }казаЕные актыi



Веряоl управляющий хеjаtrlи с,В ]I(lJилUва


